
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 09 августа 2021 № 907-р
              г. Курган

                                                                                                                                                  

О назначении  жеребьевок  по распределению разрешений на 
добычу волка, лисицы, зайца, енотовидной собаки, корсака, колонка, ласки,
горностая, хоря  в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области

В целях  реализации ст.  6  Закона  Курганской  области  от  5  мая  2015  года
№  36  «О  порядке  распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях Курганской области» в соответствии с приказом Департамента природных
ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской области от  14 сентября 2017
года № 814 «О создании комиссии по проведению жеребьевки по распределению
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях» 
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Назначить жеребьевку по распределению  разрешений на добычу  волка,
лисицы, зайца, енотовидной собаки, корсака, колонка, ласки, горностая, хоря,
не принимавшими  участие  в  мероприятиях  по  сохранению  охотничьих
ресурсов:

1.1. в Алакульском общедоступном охотничьем угодье Альменевского района
16 августа 2021 года в 10 часов 00 минут;

1.2. в  Юламановском общедоступном  охотничьем  угодье  Альменевского
района 16 августа 2021 года в 10 часов 10 минут;

1.3. в  Дубровинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Варгашинского
района 16 августа 2021 года в 10 часов 20 минут;

1.4. в Мостовском общедоступном охотничьем угодье Варгашинского района
16 августа 2021 года в 10 часов 30 минут;

1.5. в Ключевском общедоступном охотничьем угодье Далматовского района
16 августа 2021 года в 10 часов 40 минут;

1.6. в  Лебедевском  общедоступном  охотничьем  угодье  Звериноголовского
района 16 августа 2021 года в 10 часов 50 минут;

1.7. в  Озернинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Звериноголовского
района 16 августа 2021 года в 11 часов 00 минут;

1.8. в  Введенском  общедоступном  охотничьем  угодье  Кетовского  района
16 августа 2021 года в 11 часов 05 минут;



1.9. в  Курганском  общедоступном  охотничьем  угодье  Кетовского  района
16 августа 2021 года в 11 часов 15 минут;

1.10. в  Митинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Кетовского  района
16 августа 2021 года в 11 часов 20 минут;

1.11. Тайшинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Кетовского  района
16 августа 2021 года в 11 часов 30 минут;

1.12. в  Чистопрудном  общедоступном  охотничьем  угодье  Кетовского  района
16 августа 2021 года в 11 часов 40 минут;

1.13. в Косулинском общедоступном охотничьем угодье Куртамышского района
16 августа 2021 года в 11 часов 50  минут;

1.14. в Песьяновском общедоступном охотничьем угодье Куртамышского района
16 августа 2021 года в 12 часов 00 минут;

1.15. в  Черемушкинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Лебяжьевского
района 16 августа 2021 года в 12 часов 10 минут;

1.16. в Казаркинском общедоступном охотничьем угодье Макушинского района
16 августа 2021 года в 12 часов 20 минут;

1.17. в Гренадерском общедоступном охотничьем угодье Макушинского района
16 августа 2021 года в 12 часов 30 минут;

1.18. в Травыкульском общедоступном охотничьем угодье Макушинского района
17 августа 2021 года в 10 часов 00 минут;

1.19. в  Коровинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Мишкинского  района
17 августа 2021 года в 10 часов 15 минут;

1.20. в  Краснознаменском  общедоступном  охотничьем  угодье  Мишкинского
района 17 августа 2021 года в 10 часов 25 минут;

1.21. в Островлянском общедоступном охотничьем угодье Мишкинского района
17 августа 2021 года в 10 часов  35 минут;

1.22. в Шелеповском общедоступном охотничьем угодье Мокроусовского района
17 августа 2021 года в 10 часов 45 минут;

1.23. в  Актабанском  общедоступном  охотничьем  угодье  Петуховского  района
17 августа 2021 года в 10 часов 55 минут;

1.24. в  Воробьевском общедоступном охотничьем угодье Петуховского района
17 августа 2021 года в 11 часов 10 минут;

1.25. в  Байдарском  общедоступном  охотничьем  угодье  Половинского  района
17 августа 2021 года в 11 часов 30 минут;

1.26. в Половинском общедоступном охотничьем угодье  Половинского района
17 августа 2021 года в 11 часов 45 минут;

1.27. в  Сумкинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Половинского  района
17 августа 2021 года в 11 часов 55 минут;

1.28. в Давыдовском общедоступном охотничьем угодье Притобольного района
17 августа 2021 года в 12 часов 05 минут;

1.29. в  Малдыкульском  общедоступном  охотничьем  угодье  Сафакульевского
района 17 августа 2021 года в 12 часов 15 минут;

1.30. в  Субботинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Сафакульевского
района 17 августа 2021  года в 12 часов 25 минут;

1.31. в  Федеркульском  общедоступном  охотничьем  угодье  Сафакульевского
района 17 августа 2021 года в 12 часов 35 минут;

1.32. в  Костыгинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Целинного  района
17 августа 2021 года в 12 часов 40 минут;

1.33. в  Матвеевском  общедоступном  охотничьем  угодье  Целинного  района
17 августа 2021 года в 14 часов 00 минут;



1.34. в Бутыринском общедоступном охотничьем угодье Частоозерского района
17 августа 2021 года в 14 часов 10 минут;

1.35. в  Долговском общедоступном охотничьем угодье  Частоозерского  района
17 августа 2021 года в 14 часов 20 минут;

1.36. в Новотроицком общедоступном охотничьем угодье Частоозерского района
17 августа 2021 года в 14 часов 30 минут;

1.37. в Частоозерском общедоступном охотничьем угодье Частоозерского района
17 августа 2021 года в 14 часов 40 минут;

1.38. в  Щучанском  общедоступном  охотничьем  угодье  Частоозерского  района
17 августа 2021 года в 14 часов 50 минут;

1.39. в  Ожогинском  общедоступном  охотничьем  угодье   Шатровского  района
17 августа 2021 года в 15 часов 00 минут;

1.40. в  Терсюкском  общедоступном  охотничьем  угодье  Шатровского  района
17 августа 2021 года в 15 часов 10 минут;

1.41. в  Жужговском  общедоступном  охотничьем  угодье  Шумихинского  района
17 августа 2021 года в 15 часов 20 минут;

1.42. в  Майлыкском  общедоступном  охотничьем  угодье  Щучанского  района
17 августа 2021 года в 15 часов 30 минут;

1.43. в  Николаевском  общедоступном  охотничьем  угодье  Щучанского  района
17 августа 2021 года в 15 часов 40 минут;

1.44. в  Кипельском  общедоступном  охотничьем  угодье  Юргамышского  района
17 августа 2021 года в 15 часов 50 минут;

1.45. в  Кислянском  общедоступном  охотничьем  угодье  Юргамышского  района
17 августа 2021 года в 16 часов 10 минут;

1.46.  в Зеленоборском общедоступном охотничьем угодье Шадринского района
17 августа 2021 года в 16 часов 20 минут.

2. Определить  местом  проведения  жеребьевок  каб.  218  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -
Департамент) (г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр.1).

3. Жеребьевку провести  без  участия  физических  лиц  с  обязательной
видеофиксацией.

  4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента.
 5. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  и.о.

заместителя директора Департамента – начальника управления контрольно-надзорной
деятельности и использования объектов животного мира.

Первый заместитель директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области                                                                                          О.С. Поршаков


